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Пояснительная записка 

 

Данная программа по робототехнике технической направленности. 

Основой данной программы являются следующие программные 

материалы: 

− «Лего-конструирование» Мельниковой О.В.;  

− «Уроки робототехники» Филиппова С.А. 

Программа разработана с учетом нормативно – правовых документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41); 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 

1008); 

- Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) (Приложение к письму Департамента государственной политики 

в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242). 

Актуальность развития этого направлениязаключается в том, что в 

настоящий момент в России развиваются нанотехнологии, электроника, 

механика и программирование,т.е. созревает благодатная почва для развития 

компьютерных технологий и робототехники. Успехи страны в XXI веке 



будут определять не природные ресурсы, а уровень интеллектуального 

потенциала, который определяется уровнем самых передовых на 

сегодняшний день технологий. Интенсивное внедрение искусственных 

помощников в нашу повседневную жизнь требует, чтобы пользователи 

обладали современными знаниями в области управления роботами. 

Робототехника  представляет обучающимся технологии 21 века, 

способствует развитию их коммуникативных способностей, развивает 

навыки взаимодействия, самостоятельности при принятии решений, 

раскрывает их творческий потенциал. Дети и подростки лучше понимают, 

когда они что-либо самостоятельно создают или изобретают.    

Новизна и уникальностьдополнительной общеразвивающей 

программы«Робототехника» заключается в возможности объединить 

конструирование и программирование в одном курсе, что способствует 

интегрированию преподавания информатики, математики, физики, черчения, 

естественных наук с развитием инженерного мышления, через техническое 

творчество. Техническое творчество — мощный инструмент синтеза знаний, 

закладывающий прочные основы системного мышления. Таким образом, 

инженерное творчество и лабораторные исследования — многогранная 

деятельность, которая должна стать составной частью повседневной жизни 

каждого обучающегося. 

 Педагогическая целесообразностьэтой программы заключается в 

том, что она является целостной и непрерывной в течение всего процесса 

обучения, и позволяет детям шаг за шагом раскрывать в себе творческие 

возможности и самореализоваться в современном мире. В процессе 

конструирования и программирования дети получат дополнительное 

образование в области физики, механики, электроники и информатики. 

Использование специальных конструкторов (LEGО) в дополнительном 

образовании повышает мотивацию обучающихся к обучению, т.к. при этом 

требуются знания практически из всех учебных дисциплин от искусств и 

истории до математики и естественных наук. Межпредметные занятия 



опираются на естественный интерес к разработке и постройке различных 

механизмов. Занятия с конструкторами как нельзя лучше подходят для 

изучения основ алгоритмизации и программирования. 

Работа с образовательными конструкторами позволяет школьникам в 

форме познавательной игры узнать многие важные идеи и развить 

необходимые в дальнейшей жизни навыки. При построении моделей и схем 

затрагивается множество проблем из разных областей знаний о физическом 

мире, что является вполне естественным. Этот конструктор помогает стать 

ребенку более внимательным, усидчивым, рассудительным. Так же 

происходит лучшее развитие воображения ребенка, словесно-логического 

мышления. При помощи работы с конструкторами ребенок сможет научиться 

комбинировать, абстрактно мыслить. 

Очень важным представляется тренировка работы в коллективе и 

развитие самостоятельного технического творчества.  

Изучая простые механизмы, ребята учатся работать руками (развитие 

мелких и точных движений), развивают элементарное конструкторское 

мышление, фантазию, изучают принципы работы многих механизмов.  

Преподавание программы «Робототехника» предполагает 

использование компьютеров и специальных интерфейсных блоков совместно 

с конструкторами. Важно отметить, что компьютер используется как 

средство управления моделью; его использование направлено на составление 

управляющих алгоритмов для собранных моделей. Обучающиеся получают 

представление об особенностях составления программ управления, 

автоматизации механизмов, моделировании работы систем. 

Цель программы:способствовать развитию творческих способностей 

обучающихся в процессе конструирования и проектирования, обучению 

основам электро- и робототехники, программирования. 

Задачи программы: 

Личностные: 

- формировать творческое отношение к выполняемой работе; 



- воспитывать умение работать в коллективе, эффективно распределять 

обязанности. 

Метапредметные: 

- развивать творческую инициативу и самостоятельность; 

- развивать психофизиологические качества обучающихся: память, 

внимание, способность логически мыслить, анализировать, концентрировать 

внимание на главном. 

- развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию 

и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических 

рассуждений. 

Образовательные: 

- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами; 

- дать представление о правильной технической терминологии, 

технических понятиях и сведениях, следить за использованием их детьми в 

своей речи и практической работе с конструктором; 

- дать первоначальные знания о конструкции робототехнических 

устройств; 

- научить приемам сборки и программирования робототехнических 

устройств; 

- сформировать общенаучные и технологические навыки 

конструирования и проектирования. 

 

           Организационное обеспечение реализации программы 

         Программасоставлена с учетом возрастных особенностей, 

способностей и возможностей каждого обучающегося. 

  Адресат программы: программа рассчитана на детей 6-7 лет. В 

данном возрасте ребёнок проявляет интерес к творчеству, у него развито 

воображение, выражено стремление к самостоятельности. 

Количество детей в группе – мобильное по 10 человек.   



Режим занятий: общее количество часов в год – 72 часа;количество 

часов в неделю - 2 часа.  

Форма обучения – очная. 

Основными результатами по реализации программы 

«Робототехника» будут знания и умения, полученные в процессе занятий. 

По окончании полного курса ребенок должен  знать: 

- правила безопасной работы; 

- требования к организации рабочего места; 

- условные обозначения на схемах; 

-основные компоненты конструкторов;  

-конструктивные особенности различных моделей, сооружений и 

механизмов;  

-виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;  

- основные приемы конструирования роботов;  

-конструктивные особенности различных роботов;  

-порядок создания алгоритма программы, действия робототехнических 

средств; 

-как использовать созданные программы. 

По окончании полного курса ребенок будет  уметь: 

-принимать или намечать учебную задачу, ее конечную цель; 

- создавать несложные модели и схемы по инструкции; 

- вносить изменения в конструкцию моделей и схем; 

- выполнять практическую работу самостоятельно; 

- грамотно использовать в речи техническую терминологию, 

технические понятия и сведения; 

- высказываться устно в виде сообщения или доклада; 

- представлять одну и ту же информацию различными способами. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



После каждого занятия дети сами оценивают собственные достижения, 

осуществляя рефлексивный анализ. По результатам работы на курсе 

участники робототехнического кружка оформляют творческие отчеты, а 

также публично презентуютсобственныепроекты.  

Формы контроля и оценки образовательных результатов: 

Стартовый контроль уровня начальных знаний при изучении 

программы каждого года обучения. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по 

результатам выполнения обучающихся практических заданий. 

Итоговый контроль реализуется в форме соревнований по 

робототехнике, защите проекта. 

Форма аттестации: соревнование, защита проекта. 

Способы проверки знаний обучающихся: педагогическое 

наблюдение, опрос, тестирование, самостоятельная работа, анализ 

творческих работ, участие в конкурсах и других мероприятиях. 

Способы определения результативности заключаются в следующем: 

• работы учеников будут зафиксированы на фото и видео в момент 

демонстрации созданных ими роботов из имеющихся в наличии учебных 

конструкторов по электротехнике и робототехнике. 

• фото и видео материалы по результатам работ учеников будут 

размещаться на официальном сайте ОУ. 

• фото и видео материалы по результатам работ учеников будут 

представлены для участия на фестивалях и олимпиадах разного уровня. 

Критериями выполнения программы служат: знания, умения и 

навыки обучающихся, массовость и активность участия обучающихся в 

мероприятиях данной направленности. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 Тема занятия 
Количество часов 

Теория Практика Всего 
I. Введение 1 - 1 



1 Введение. Инструктаж по ТБ. 
Применение роботов в современном 
мире. 

1 - 1 

II. Забавные механизмы 3 5 8 
1 Мотор и ось. 

Модель «Танцующие птицы». 1 1 2 

2 Зубчатые колеса. Модель «Умная 
вертушка». 1 1 2 

3 Различные комбинации использования 
зубчатых колес. Промежуточное 
зубчатое колесо.  Творческий проект 
«Обезьянка-барабанщица». 

1 1 2 

4 Творческий проект «Танцующие птицы + 
обезьянка-барабанщица». - 2 2 

III. Звери 3 7 10 
1 Понижающая зубчатая передача. Модель 

«Голодный аллигатор». 1 1 2 

2 Модель «Голодный аллигатор». - 1 1 
3 Повышающая зубчатая передача. Модель 

«Рычащий лев». 1 1 2 

4 Датчик наклона. Модель «Порхающая 
птица». 1 1 2 

5 Занятие-соревнование «Такие разные 
птицы». - 1 1 

6 Творческий проект «Заповедник». - 2 2 
IV. Футбол 4 5 9 

1 Шкивы и ремни. Модель «Нападающий». 1 1 2 
2 Занятие-соревнование «Точный удар». - 1 1 
3 Перекрестная ременная передача. 

Модель «Вратарь». 1 1 2 

4 Снижение скорости. Проект «Ликующие 
болельщики». 1 1 2 

5 Увеличение скорости. Занятие-конкурс 
«Веселые болельщики». 1 1 2 

V. Приключения 4 6 10 
1 Датчик расстояния. Модель «Спасение 

самолета». 1 1 2 

2 Коронное зубчатое колесо. Модель 
«Спасение от великана». 1 1 2 

3 Червячная зубчатая передача. Занятие-
спектакль «Спасение от великана». 1 1 2 

4 Кулачок. Рычаг.  Модель «Пробуждение 
великана». 1 1 2 

5 Творческий проект «Приключение». - 2 2 
VI. Алгоритмы 5 6 11 

1 Понятие алгоритма. Свойства. Виды 
алгоритмов. 1 - 1 

2 Линейный алгоритм.  Цикл. 1 1 2 
3 Виды алгоритмов. Решение задач. 1 1 2 
4 Различное использование алгоритмов в 

моделях. - 2 2 



5 Задачи робототехнического 
программирования и конструирования. 1 1 2 

6 Техническая документация. 1 1 2 
VII. Основы исследовательской 

работы 7 15 22 

1 Задачи робототехнического 
программирования и конструирования. 1 1 2 

2 Основы исследовательской работы. 1 1 2 
3 Модельный эксперимент. 1 1 2 
4 Модельный эксперимент. - 2 2 
5 Технический расчет. 1 1 2 
6 Работа над собственным проектом. 1 1 2 
7 Работа над собственным проектом. - 2 2 
8 Оформление исследовательских 

проектов. 1 2 3 

9 Защита проектов. 1 2 3 
10 Творческие проекты. - 3 3 

ИТОГО: 27 45 72 
 

СОДЕРЖАНИЕ. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей, охватывая следующие направления развития 

(образовательные области): 

        Познавательное развитие. 

Изучение процесса передачи движения и преобразования энергии в 

машине. Идентификация простых механизмов, работающих в модели, 

включая рычаги, зубчатые и ременные передачи. Ознакомление с более 

сложными типами движения, использующими кулачок, червячное и 

коронное зубчатые колеса. Понимание того, что трение влияет на движение 

модели. Понимание и обсуждение критериев испытаний. Понимание 

потребностей живых существ. 

Создание действующих моделей. Интерпретация двухмерных и 

трехмерных иллюстраций и моделей. Понимание того, что животные 

используют различные части своих тел в качестве инструментов. Сравнение 

природных и искусственных систем. Сборка и испытание моделей. 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные 



существенные признаки моделей; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

        Социально – коммуникативное развитие. 

Организация мозговых штурмов для поиска новых решений. Обучение 

принципам совместной работы и обмена идеями, совместно обучаться в 

рамках одной группы. Подготовка и проведение демонстрации модели. 

Становление самостоятельности: распределять обязанности в своей группе, 

проявлять творческий подход к решению поставленной задачи, создавать 

модели реальных объектов, видеть реальный результат своей работы. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; формирование позитивных установок к 

робототехнике. 

          Речевое развитие. 

       Общение в устной форме с использованием специальных терминов. 

Использование интервью, чтобы получить информацию и составить схему 

рассказа. Описание логической последовательности событий, создание 

постановки с главными героями и её оформление визуальными при помощи 

моделирования. Поощрять попытки ребёнка делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями. Применение мультимедийных 

технологий для презентации идей. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
I. Введение 

1. Введение. Инструктаж по ТБ. Применение 

роботов в современном мире. 
03.09  

II. Забавные механизмы 
2. Мотор и ось.Модель «Танцующие птицы». 

Теория. 
07.09 

 
 



3.  Мотор и ось.Модель «Танцующие птицы». 

Практика. 
10.09  

4.  Зубчатые колеса. Модель «Умная вертушка». 

Теория. 
14.09 

 
 

5. Зубчатые колеса. Модель «Умная вертушка». 

Практика. 
17.10  

6. Различные комбинации использования 

зубчатых колес. Промежуточное зубчатое 

колесо.  Творческий проект «Обезьянка-

барабанщица». Теория. 

21.09 
 

 

7. Различные комбинации использования 

зубчатых колес. Промежуточное зубчатое 

колесо.  Творческий проект «Обезьянка-

барабанщица». Практика. 

24.09  

8. Творческий проект «Танцующие птицы + 

обезьянка-барабанщица». 
28.09 

 
 

9. Творческий проект «Танцующие птицы + 

обезьянка-барабанщица». 
01.10  

III. Звери 
10. Понижающая зубчатая передача. Модель 

«Голодный аллигатор». Теория. 
05.10 

 
 

11. Понижающая зубчатая передача. Модель 

«Голодный аллигатор». Практика. 
08.10  

12. Модель «Голодный аллигатор». 12.10  

13. Повышающая зубчатая передача. Модель 

«Рычащий лев». Теория. 
15.10 

 
 

14. Повышающая зубчатая передача. Модель 

«Рычащий лев». Практика. 
19.10  

15. Датчик наклона. Модель «Порхающая 

птица». Теория. 
22.10 

 
 

16. Датчик наклона. Модель «Порхающая 

птица». Практика. 
26.10  

17. Занятие-соревнование «Такие разные птицы». 29.10  

18. Творческий проект «Заповедник». 02.11  



19. Творческий проект «Заповедник». 09.11  
IV. Футбол 

20. Шкивы и ремни. Модель «Нападающий». 

Теория. 
12.11 

 
 

21. Шкивы и ремни. Модель «Нападающий». 

Практика. 
16.11  

22. Занятие-соревнование «Точный удар». 19.11  

23. Перекрестная ременная передача. Модель 

«Вратарь». Теория. 
23.11  

24. Перекрестная ременная передача. Модель 

«Вратарь». Практика. 
26.11 

 
 

25. Снижение скорости. Проект «Ликующие 

болельщики». Теория. 
30.11  

26. Снижение скорости. Проект «Ликующие 

болельщики». Практика. 
03.12 

 
 

27. Увеличение скорости. Занятие-конкурс 

«Веселые болельщики». Теория. 
07.12  

28. Увеличение скорости. Занятие-конкурс 

«Веселые болельщики». Практика. 
10.12 

 
 

V. Приключения 
29. Датчик расстояния. Модель «Спасение 

самолета». Теория. 
14.12  

30. Датчик расстояния. Модель «Спасение 

самолета». Практика. 
17.12 

 
 

31. Коронное зубчатое колесо. Модель 

«Спасение от великана». Теория. 
21.12  

32. Коронное зубчатое колесо. Модель 

«Спасение от великана». Практика. 
24.12 

 
 

33. Червячная зубчатая передача. Занятие-

спектакль «Спасение от великана». Теория. 
28.12  

34. Червячная зубчатая передача. Занятие-

спектакль «Спасение от великана». Практика. 
11.01 

 
 

35. Кулачок. Рычаг.  Модель «Пробуждение 

великана». Теория. 
14.01  



36. Кулачок. Рычаг.  Модель «Пробуждение 

великана». Практика. 

18.01 
 

 

37. Творческий проект «Приключение». 21.01  

38. Творческий проект «Приключение». 25.01  
VI. Алгоритмы 

39. Понятие алгоритма. Свойства. Виды 

алгоритмов. 

28.01 
 

 

40. Линейный алгоритм.  Цикл. Теория. 01.02  

41. Линейный алгоритм.  Цикл. Практика. 04.02 
 

 

42. Виды алгоритмов. Решение задач. Теория. 08.02  

43. Виды алгоритмов. Решение задач. Практика. 11.02 
 

 

44. Различное использование алгоритмов в 

моделях. Практика. 

15.02  

45. Различное использование алгоритмов в 

моделях. Практика. 

18.02 
 

 

46. Задачи робототехнического 

программирования и конструирования. 

Теория. 

22.02  

47. Задачи робототехнического 

программирования и конструирования. 

Практика. 

25.02 
 

 

48. Техническая документация. Теория. 01.03  

49. Техническая документация. Практика. 11.03 
 

 

 

50. Задачи робототехнического 

программирования и конструирования. 

Теория. 

15.03  

51. Задачи робототехнического 

программирования и конструирования. 

Практика. 

18.03 
 

 

52. Основы исследовательской работы. Теория. 22.03  

53. Основы исследовательской работы. 25.03 
 

 



Практика. 

54. Модельный эксперимент. Теория. 29.03  

55. Модельный эксперимент. Практика. 01.04 
 

 

56. Модельный эксперимент. 05.04  

57. Модельный эксперимент. 08.04 
 

 

58. Технический расчет. Теория. 12.04  

59. Технический расчет. Практика. 15.04 
 

 

60. Работа над собственным проектом. Теория. 19.04  

61. Работа над собственным проектом. Практика. 22.04 
 

 

62. Работа над собственным проектом. 26.04  

63. Работа над собственным проектом. 29.04 
 

 

64. Оформление исследовательских проектов. 

Теория. 

06.05 
 

 

65. Оформление исследовательских проектов. 

Практика. 

10.05  

66. Оформление исследовательских проектов. 

Практика. 

13.05 
 

 

67. Защита проектов. Теория. 17.05  

68. Защита проектов. 20.05 
 

 

69. Защита проектов.  

70. Творческие проекты. 24.05  

71. Творческие проекты.  

72. Творческие проекты.  

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  К концу обучения обучающийся научится: 

− различать и отбирать детали, необходимые для создания модели; 

− создавать объемные, плоскостные, симметричные конструкции; 

− уметь определять и формулировать тему проекта, анализировать условия 

функционирования будущей конструкции; 



− планировать этапы создания модели, определять конструктивные 

особенности модели, находить конструктивные решения; 

− анализировать образец постройки; 

− создавать модели по образцу, схеме, собственному замыслу, словесной 

инструкции; 

− уметь создавать и проигрывать целостные сюжеты, используя созданные 

модели, придерживаясь общего замысла проекта. 

Формами контроля являются демонстрация результатов деятельности, 

индивидуальный и фронтальный опрос обучающихся. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

В воспитании и обучении обучающихсяреализуется система 

дидактических принципов,которые обеспечивают эффективность обучения. 

1. Принцип научности – обуславливает включение учебного материала, 

точно установленного наукой и вооружающего обучающегося доступными 

для его возраста понятиями и терминами. 

2. Принцип связи теории с практикой – предполагает такую организацию 

познавательной деятельности обучающихся, при которой усвоение знаний 

связано с приобретением интеллектуальных и практических умений и 

навыков. Реализация данного принципа позволяет снизить 

несбалансированность теоретических и практических компонентов на 

занятиях, усилить систематичность в использовании практических работ. 

Знания, оторванные от практики, не связанные с решением практических 

задач, плохо усваиваются обучающимися, не вызывают интереса и не 

стимулируют их познавательную деятельность. 

3. Принцип сознательности и активности – все воспринимаемое 

обучающимися осмысливается и обдумывается, без активного осмысления 

невозможно усвоение знаний. О сознательном усвоении обучающимися 

учебного материала педагог может судить по способу словесной передачи и 

объяснении им усвоенного, по тому, как обучающийся воспроизводит 



материал (своими словами или дословно), как может применить знания на 

практике, выбирает ли рациональный способ решения, делает ли посильные 

выводы, умеет ли подтвердить рассуждение примером. Результативность 

использования принципа сознательности и активности определяется уровнем 

сформированности у обучающихся познавательной активности и 

самостоятельности. 

4. Принцип доступности и посильности обучения – обучающийся может 

осмыслить и усвоить только то, что ему посильно. Принцип доступности 

предполагает оптимальное соответствие уровня сложности учебного 

материала и темпа обучения реальным учебным возможностям обучающихся 

в зоне их ближайшего развития. Педагогический смысл принципа 

доступности заключается в том, чтобы объединить возможные пути связи 

нового учебного материала с ранее накопленными у обучающихся знаний, 

при этом полнее реализуется возможность умственного развития 

обучающихся. Для развивающегося организма, для формирующегося 

интеллекта вредны как перегрузки, так и недогрузки. При слишком 

усложненном содержании понижается мотивационный настрой на учение, 

быстро ослабевают волевые усилия. Резко падает работоспособность, 

возникает переутомление. Вместе с тем чрезмерное упрощение материала 

также снижает интерес ребенка к учению, не стимулирует волевые усилия, не 

создает базы для развития умственной работоспособности, в целом снижает 

развивающий эффект обучения. Только оптимальная мера трудности 

предъявляемых заданий предупреждает появление отрицательных влияний 

на физическое и психическое развитие ребенка. В целях большей 

доступности обучения педагог использует оптимальное сочетание 

словесных, наглядных и практических методов. Реализуя принцип 

доступности. Педагог добивается соответствия формируемой системы 

знаний требованиям нового, более высокого уровня развития, ведет в 

обучении от легкого к трудному, от известного к неизвестному. 



5. Принцип наглядности – требует, чтобы в любом акте наглядного 

обучения восприятие и наглядное мышление выступали в единстве. 

Использование наглядности способствует развитию воображения, яркому 

запечатлению и длительному сохранению в памяти учебного материала, 

стимулирует познавательный интерес к изучаемому предмету. Развивающее 

влияние наглядности зависит от разнообразия наглядных пособий и 

методических приемов их использования. Продолжительность и момент 

демонстрации на занятии определяются логикой изложения учебного 

материала, исключают возможность отвлечений. В зависимости от типа 

сочетания слова и наглядности различают несколько способов использования 

наглядности: иллюстрационный (наглядность подтверждает, конкретизирует 

информацию учителя), демонстрационный (наглядность выступает как 

источник знаний, педагог руководит восприятием, побуждает к 

наблюдениям), действенный (наглядный материал служит исходным 

материалом для конструирования и переконструирования). 

6. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся обязывает ориентироваться на возрастные особенности и в 

тоже время учитывать индивидуальные особенности каждого. 

Индивидуальные особенности могут положительно или отрицательно влиять 

на ход учения или быть нейтральными. Основными способами изучения 

индивидуальных особенностей обучающегося являются планомерные, 

систематические наблюдения за ним; дополнительные учебные задания и 

анализ способов рассуждений. Принцип индивидуального подхода направлен 

на создание благоприятных условий для реализации каждым обучающимся 

ближайших (формирование понятий, способов деятельности) и отдаленных 

(формирование личностных качеств) целей обучения и развития. Реализация 

индивидуального подхода начинается еще в процессе подготовки к занятию. 

Педагог анализирует возможные затруднения обучающихся при восприятии 

новой информации, предусматривает меры и формы индивидуальной 

помощи.  



7. Принцип систематичности и последовательности – чтобы знания 

усваивались, они должны быть не только понятны, но, и упорядочены и 

последовательно включены в систему уже имеющихся знаний.Проявлением 

реализации этого принципа в обучении является установление 

межпредметных и внутрипредметных связей, которые способствуют 

формированию систематичности в знаниях, усвоенных ранее и вновь 

приобретаемых.Систематичности формирования знаний способствует 

регулярное повторение. 

8. Принцип прочности усвоения знаний – предполагает осмысленное 

запоминание, длительное сохранение и на основе этого оперативное 

использование усвоенных знаний и дальнейшее их обогащение. Данный 

принцип ориентирует педагога на тщательный отбор материала, 

подлежащего усвоению и выделения в нем главного, что должно стать 

достоянием словесно – логической памяти. В связи с этим важно 

формировать у детей приемы опосредованного запоминания (использования 

картинок – опор, классификация, группировка материала), приемы 

мыслительной деятельности (сравнение, обобщение, конкретизация, 

отвлечение и др.). В реализации принципа прочности велика роль встречной 

активности обучающихся, положительной мотивации, формирующегося 

познавательного интереса. То, что ярче переживается, прочнее усваивается.  

Особо надо отметить роль учебных упражнений, суть которых – 

применение знаний на практике – позволяет считать их лучшим 

дидактическим средством, обеспечивающим прочность знаний, умений и 

навыков.  

Дидактическим средством достижения прочности выступает 

непрерывное, систематическое, вариативное повторение, требующее 

применения знаний в новых изменяющихся условиях. В формировании 

прочных знаний значительна роль контроля и самоконтроля (внешней и 

внутренней обратной связи). Контроль позволяет следить за качеством 

усвоения, привлекать внимание к неточностям, ошибкам, пропускам и 



добиваться исправления, дополнения. Контроль связан с самоконтролем, 

умение обучающегося контролировать свою деятельность, следить за 

точностью выполнения заданий. Самостоятельные работы стимулируют 

припоминание, требуют размышления, способствуют углублению понимания 

изученного, а значит, прочности знаний, умений и навыков. 

Методы обучения 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы возможна 

при условии использования системы разнообразных методов учебно-

воспитательной работы.Педагогические наблюдения показывают, что 

применение одинаковых методов и приемов приводит к снижению 

работоспособности и активности обучающихся. Исследованиями доказано, 

что чем большее количество анализаторов принимают участие в процессе 

изучения учебного материала, тем знания обучающихся полнее, глубже и 

прочнее. 

Система разнообразных методов и создает необходимые условия в 

процессе обучения. 

На занятиях используются методы: практические, наглядные, 

словесные. Выбор и использование того или иного метода определяется 

содержанием, целями и задачами обучения, этапом работы, возрастными, 

индивидуально-психологическими особенностями ребёнка.  

Ведущей технологией  организации педагогического процесса для 

заявленной возрастной категории является игровая технология. Игровая 

технологияпредполагает использование компонентов игровой деятельности в 

сочетании с другими приёмами: показом, пояснением, указаниями, 

вопросами. Ведущая роль принадлежит педагогу, который подбирает игру в 

соответствии с намеченными целями и задачами, распределяет задачи, 

организует и активизирует деятельность детей. 

Практические методы. 

Для более глубокого познания действительности детям необходимо не 

только наблюдать за различными явлениями и событиями, но и практически 



действовать с предметами, выявлять их свойства и особенности, связи и 

отношения между ними. К группе практических методов относятся 

различные виды предметной и продуктивной деятельности, упражнения, 

игры и моделирование.  

Упражненияподразделяются на подражательно-исполнительные, 

конструктивные и творческие. При обучении детей часто используются 

различные виды конструирования.  

Выполнение упражнений способствует формированию практических 

умений и навыков лишь в том случае, когда соблюдаются следующие 

условия: 

− осознание ребёнком цели: это зависит от чёткости постановки задачи, 

использования      правильного      показа, способов      выполнения, 

расчленённости показа сложных упражнений с учётом возрастных и 

психологических особенностей ребёнка; 

− систематичность, которая реализуется в многократном повторении (на 

занятиях с использованием разнообразного речевого и дидактического 

материала и различных ситуаций речевого общения); 

− постепенное     усложнение     условий     с     учётом     возрастных     и 

индивидуально-психологических особенностей ребёнка; 

− осознанное выполнение практических и речевых действий; 

− самостоятельное выполнение на заключительном этапе работы (хотя на 

начальных этапах упражнения могут выполняться с помощью педагога, с 

механической помощью и т.д.) 

Наглядные методы 

К ним относятся наблюдение, рассматривание предметов, явлений, 

иллюстраций и специальных наглядных пособий. 

К наглядным можно отнести также и использование ряда приемов, в 

основе которых лежит выполнение действий по подражанию, показ способа 

действий, образца задания и др. 



Одним из основных методов воспитания и обучения обучающихся 

является наблюдение. Метод наблюдений используется во всех формах 

образовательной работы с детьми.  

К наглядным методам обучения относится и ряд методических приемов, 

в процессе которых используется выполнение действий по подражанию и  

образцу, так как в их основе лежат процессы восприятия. 

Использование пособий облегчает усвоение материалов. 

Использование наглядных пособий способствует уточнению и 

расширению представлений детей, развитию познавательной деятельности, 

создаёт благоприятный эмоциональный фон для проведения работы по 

обучению детей.  

Наглядные средства должны:  

− быть хорошо видны всем; 

− подобраны с учётом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей ребёнка;  

− соответствовать задачам работы педагога на данном этапе обучения; 

− сопровождаться точной и конкретной речью. 

Словесные методы 

В основе словесных методов лежит использование речи. К словесным 

методам относятся словесные инструкции, беседа, рассказ педагога, 

рассказывание, объяснение педагога. 

Один из методических приемов в педагогической работе – выполнение 

действий детьми по словесной инструкции. Словесная инструкция 

предполагает понимание конструкций побудительного характера, связанных 

с организацией деятельности. Первоначально словесная инструкция 

сочетается с наглядными методами, постепенно в процессе разных видов 

деятельности и на занятиях дети овладевают пониманием инструкций и 

начинают ориентироваться только на их содержание, без наглядного 

подкрепления. 



Беседа является одним из наиболее распространенных словесных 

методов. В предварительных беседах педагог уточняет знания детей по теме 

занятия, понимание значения необходимых слов, ставятся задачи, 

непосредственно связанные с темой занятия. Целью проведения 

обобщающих бесед является систематизация знаний, их углубление. 

К словесным методам относится и оценка действий, поступков, 

деятельности детей. Поддержание самостоятельности, активности ребенка, 

одобрение взрослыми его поступков, взаимоотношений с другими детьми, 

старательности в выполнении заданий педагог выражает в виде словесной 

оценки – это очень важно для формирования личности и становления 

правильной самооценки ребенка. 

 

Возможно проведение занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий на платформе «Zoom». 

 

Программа может быть реализована в сетевой форме.  
 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1. Учебная аудитория, отвечающая санитарно-гигиеническим нормам. 

2.Магнитная доска. 

3. Мебель, соответствующая возрасту обучающихся. 

4. Картотека лего – конструктора. 

5. Наборы Legoeducation. 

 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Комарова Л. Г. Строим из Lego. – М.: Линка – пресс, 2001. 

2. Каширин Д.А. Методические рекомендации по организации занятий.- М.: 

Экзамен, 2015 

3. Коноваленко С. В. Развитие конструктивной деятельности у 

обучающихся. - СПб., 2012. 



4. Корягин А. В. Образовательная робототехника. Сборник  методических 

рекомендаций и практикумов. – М.: ДМК, 2016. 

5. Кутукова О. Г. Лего в преподавании математики в начальной школе. 

Методические рекомендации. – М.: ИНТ, 2016. 

6. Матяш Н. В. Творческие проекты в младшей школе. – Брянск, 1999. 

7. Мельникова О. В. Лего – конструирование. – Волгоград «Учитель», 2016. 

8. Селезнева Г. А. Сборник материалов «Игры» для руководителей Центров 

развивающих игр (Леготека). – М., 2007.  

9. Селезнева Г. А. Сборник материалов Центра развивающих игр. Леготека в 

ГОУ центр образования № 1317. – М., 2006. 

10. Старцева О.Ю. Занятия  по конструированию с детьми 3 – 7 лет. – М., 

2010. 

11. Фешна Е. В. Лего – конструирование  в детском саду. -М., «Сфера», 2016. 

12.  Филиппов С.А. Уроки робототехники. -М., «Лаборатория знаний», 2017 

 

 


	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
	После каждого занятия дети сами оценивают собственные достижения, осуществляя рефлексивный анализ. По результатам работы на курсе участники робототехнического кружка оформляют творческие отчеты, а также публично презентуютсобственныепроекты.
	Формами контроля являются демонстрация результатов деятельности, индивидуальный и фронтальный опрос обучающихся.
	МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
	В воспитании и обучении обучающихсяреализуется система дидактических принципов,которые обеспечивают эффективность обучения.
	2. Принцип связи теории с практикой – предполагает такую организацию познавательной деятельности обучающихся, при которой усвоение знаний связано с приобретением интеллектуальных и практических умений и навыков. Реализация данного принципа позволяет с...
	3. Принцип сознательности и активности – все воспринимаемое обучающимися осмысливается и обдумывается, без активного осмысления невозможно усвоение знаний. О сознательном усвоении обучающимися учебного материала педагог может судить по способу словесн...
	4. Принцип доступности и посильности обучения – обучающийся может осмыслить и усвоить только то, что ему посильно. Принцип доступности предполагает оптимальное соответствие уровня сложности учебного материала и темпа обучения реальным учебным возможно...
	5. Принцип наглядности – требует, чтобы в любом акте наглядного обучения восприятие и наглядное мышление выступали в единстве. Использование наглядности способствует развитию воображения, яркому запечатлению и длительному сохранению в памяти учебного ...
	6. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся обязывает ориентироваться на возрастные особенности и в тоже время учитывать индивидуальные особенности каждого. Индивидуальные особенности могут положительно или отрицательно влият...
	7. Принцип систематичности и последовательности – чтобы знания усваивались, они должны быть не только понятны, но, и упорядочены и последовательно включены в систему уже имеющихся знаний.Проявлением реализации этого принципа в обучении является устано...
	8. Принцип прочности усвоения знаний – предполагает осмысленное запоминание, длительное сохранение и на основе этого оперативное использование усвоенных знаний и дальнейшее их обогащение. Данный принцип ориентирует педагога на тщательный отбор материа...
	Особо надо отметить роль учебных упражнений, суть которых – применение знаний на практике – позволяет считать их лучшим дидактическим средством, обеспечивающим прочность знаний, умений и навыков.
	Дидактическим средством достижения прочности выступает непрерывное, систематическое, вариативное повторение, требующее применения знаний в новых изменяющихся условиях. В формировании прочных знаний значительна роль контроля и самоконтроля (внешней и в...
	Методы обучения
	Реализация дополнительной общеобразовательной программы возможна при условии использования системы разнообразных методов учебно-воспитательной работы.Педагогические наблюдения показывают, что применение одинаковых методов и приемов приводит к снижению...
	Система разнообразных методов и создает необходимые условия в процессе обучения.
	На занятиях используются методы: практические, наглядные, словесные. Выбор и использование того или иного метода определяется содержанием, целями и задачами обучения, этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими особенностями ребёнка.
	Ведущей технологией  организации педагогического процесса для заявленной возрастной категории является игровая технология. Игровая технологияпредполагает использование компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приёмами: показом, пояснение...
	Практические методы.
	Для более глубокого познания действительности детям необходимо не только наблюдать за различными явлениями и событиями, но и практически действовать с предметами, выявлять их свойства и особенности, связи и отношения между ними. К группе практических ...
	Упражненияподразделяются на подражательно-исполнительные, конструктивные и творческие. При обучении детей часто используются различные виды конструирования.
	Выполнение упражнений способствует формированию практических умений и навыков лишь в том случае, когда соблюдаются следующие условия:
	 осознание ребёнком цели: это зависит от чёткости постановки задачи, использования      правильного      показа, способов      выполнения, расчленённости показа сложных упражнений с учётом возрастных и психологических особенностей ребёнка;
	 систематичность, которая реализуется в многократном повторении (на занятиях с использованием разнообразного речевого и дидактического материала и различных ситуаций речевого общения);
	 постепенное     усложнение     условий     с     учётом     возрастных     и индивидуально-психологических особенностей ребёнка;
	 осознанное выполнение практических и речевых действий;
	 самостоятельное выполнение на заключительном этапе работы (хотя на начальных этапах упражнения могут выполняться с помощью педагога, с механической помощью и т.д.)
	Наглядные методы
	К ним относятся наблюдение, рассматривание предметов, явлений, иллюстраций и специальных наглядных пособий.
	К наглядным можно отнести также и использование ряда приемов, в основе которых лежит выполнение действий по подражанию, показ способа действий, образца задания и др.
	Одним из основных методов воспитания и обучения обучающихся является наблюдение. Метод наблюдений используется во всех формах образовательной работы с детьми.
	К наглядным методам обучения относится и ряд методических приемов, в процессе которых используется выполнение действий по подражанию и  образцу, так как в их основе лежат процессы восприятия.
	Использование пособий облегчает усвоение материалов.
	Использование наглядных пособий способствует уточнению и расширению представлений детей, развитию познавательной деятельности, создаёт благоприятный эмоциональный фон для проведения работы по обучению детей.
	Наглядные средства должны:
	 быть хорошо видны всем;
	 подобраны с учётом возрастных и индивидуально-психологических особенностей ребёнка;
	 соответствовать задачам работы педагога на данном этапе обучения;
	 сопровождаться точной и конкретной речью.
	Словесные методы
	В основе словесных методов лежит использование речи. К словесным методам относятся словесные инструкции, беседа, рассказ педагога, рассказывание, объяснение педагога.
	Один из методических приемов в педагогической работе – выполнение действий детьми по словесной инструкции. Словесная инструкция предполагает понимание конструкций побудительного характера, связанных с организацией деятельности. Первоначально словесная...
	Беседа является одним из наиболее распространенных словесных методов. В предварительных беседах педагог уточняет знания детей по теме занятия, понимание значения необходимых слов, ставятся задачи, непосредственно связанные с темой занятия. Целью прове...
	К словесным методам относится и оценка действий, поступков, деятельности детей. Поддержание самостоятельности, активности ребенка, одобрение взрослыми его поступков, взаимоотношений с другими детьми, старательности в выполнении заданий педагог выражае...
	Возможно проведение занятий с использованием дистанционных образовательных технологий на платформе «Zoom».
	Программа может быть реализована в сетевой форме.
	МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
	1. Учебная аудитория, отвечающая санитарно-гигиеническим нормам.
	2.Магнитная доска.
	3. Мебель, соответствующая возрасту обучающихся.
	4. Картотека лего – конструктора.
	5. Наборы Legoeducation.
	ЛИТЕРАТУРА
	1. Комарова Л. Г. Строим из Lego. – М.: Линка – пресс, 2001.
	2. Каширин Д.А. Методические рекомендации по организации занятий.- М.: Экзамен, 2015
	3. Коноваленко С. В. Развитие конструктивной деятельности у обучающихся. - СПб., 2012.
	4. Корягин А. В. Образовательная робототехника. Сборник  методических рекомендаций и практикумов. – М.: ДМК, 2016.
	5. Кутукова О. Г. Лего в преподавании математики в начальной школе. Методические рекомендации. – М.: ИНТ, 2016.
	6. Матяш Н. В. Творческие проекты в младшей школе. – Брянск, 1999.
	7. Мельникова О. В. Лего – конструирование. – Волгоград «Учитель», 2016.
	8. Селезнева Г. А. Сборник материалов «Игры» для руководителей Центров развивающих игр (Леготека). – М., 2007.
	9. Селезнева Г. А. Сборник материалов Центра развивающих игр. Леготека в ГОУ центр образования № 1317. – М., 2006.
	10. Старцева О.Ю. Занятия  по конструированию с детьми 3 – 7 лет. – М., 2010.
	11. Фешна Е. В. Лего – конструирование  в детском саду. -М., «Сфера», 2016.
	12.  Филиппов С.А. Уроки робототехники. -М., «Лаборатория знаний», 2017

		2021-09-10T12:01:53+0300
	Белоусова Светлана Николаевна




